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18.02.2021 № 304 
На № ___________ от __________ 

 

О подготовке туристских кадров  
 

 

 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в рамках 

методического сопровождения муниципальных систем дополнительного 

образования по вопросам развития   туристско-краеведческой  направленности 

(приказ Министерства образования  и  науки Челябинской  области от 07.12.2020 г. 

№ 03/2504) проводит образовательную сессию по  подготовке туристских кадров 

«Организатор детско-юношеского туризма» (далее -образовательная сессия).  

Дата проведения: с 19 марта 2021 года   - по июнь 2021 года.    Форма обучения:  

очно-заочная. 

По итогам образовательной сессии педагоги познакомятся с основными 

требованиями туристско-краеведческой работы с детьми и  с организацией 

туристских походов с обучающимися до 3 й степени сложности (до 6 дней без 

преодоления категорированных препятствий).  

Прошедшие подготовку будут включены в Реестр организаторов детско-

юношеского туризма - Google Таблицы.   

На образовательную сессию приглашаются педагоги туристско-краеведческой 

направленности образовательных организаций. Участникам образовательной сессии 

выдается сертификат в электронном виде. 

Для участия необходимо в срок до 18.03.2021 года направить заявку 

(приложение) на электронный  адрес: ocdod@mail.ru до 18.03.2021г. 

Дополнительная информация по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89080402232, 

Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель Регионального центра детско-

юношеского туризма. 

 

  

И.о. директора                                                                                                          Ю.В. Полозок 

 

Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель структурного подразделения 8 (351) 773 62 82, 89080402232 

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XWX_FMJ6elzE12h9HbbVq1BYgbxWClnPRBGMBtaf4n0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XWX_FMJ6elzE12h9HbbVq1BYgbxWClnPRBGMBtaf4n0/edit#gid=0
mailto:ocdod@mail.ru


 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

18.02.2021 № 304 

 

 

Заявка на участие  

в подготовке организаторов детско-юношеского туризма 

(оформляется на фирменном бланке организации) 
 

№ 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
участника 

Контактный 

телефон, адрес 

эл.почты 

Образование Опыт туристско-

краеведческой работы с 

детьми 

   Наименование 

педагогического 

учреждения, год 

окончания 

Пример: 
«Руководила группой 

учеников 9 класса в 

пятидневном походе»; 
 

«Участвовал в пешем походе 2 

категории. Руководил водным 

походом 1 категории 

(документ прилагается). 

Занимаюсь с детьми в 

краеведческом кружке. 

Детскими группами не 

руководил»; 
 

«Занимаюсь с детьми 

краеведческой работой. Сама 

летом участвую в коротких 2х 

дневных походах» 
 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

 

 



 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует, 

что с 19 марта 2021 года МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 

г.Челябинска» совместно с РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской 

области» (далее - ФСТЧО) начинается реализация программы подготовки туристских 

кадров «Организатор спортивного туризма» (82 ч.).  

Занятия будут проходить в г. Челябинске.     Подготовка закончится в июне 2021 

года. Программа предполагает очно-заочный формат обучения. 

Компетенция прошедших подготовку - организация учебных мероприятий по 

спортивному туризму, спортивных туристских походов, туров, экспедиций и других 

туристско-спортивных мероприятий, в основе которых лежит организация 

прохождения туристского маршрута с включением категорированных локальных или 

протяженных препятствий.  

Стоимость подготовки составляет 4000 (четыре) тысячи рублей (без расходов на 

участие в зачётных походах). Прошедшие подготовку будут включены в Реестр 

организаторов спортивного туризма - Google Таблицы. 

Дополнительная информация и регистрация участников на сайте ФСТЧО  

http://sporttur74.ru/news/detail.php?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1495  

Дополнительные  вопросы  по  телефонам  8 351773 58 08,  8 952 5030615, 

Фаезова Ирина Сергеевна 

 
 

 

И.о. директора                                                                                                          Ю.В. Полозок 

 

 

Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель структурного подразделения 8 (351) 773 62 82, 89080402232 
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18.02.2021 № 305 

На № ___________ от __________ 

 

О подготовке Организаторов 

спортивного туризма 
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